
 

 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
   администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

 

 ___________№____________  
 
О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 02.12.2019 № 3585 

«О создании и утверждении Положения о создании муниципальной  

комиссии и межведомственной рабочей группы  

по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,  

нанимателями, членами семей нанимателя по договорам социального найма  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,  

оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего  

санитарного и технического состояния жилых помещений, 

 а также осуществлению контроля распоряжением ими» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе муниципальной комиссии                 

по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями, членами семей нанимателя по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

осуществлению контроля распоряжением ими», администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 02.12.2019 № 3585 «О создании                               

и утверждении Положения о создании муниципальной комиссии и 

межведомственной рабочей группы по осуществлению контроля за 

использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями, членами 

семей нанимателя по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществлению контроля распоряжением ими» (далее 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии Смирнову Марину 

Николаевну; 

включить в состав муниципальной комиссии  Салова Сергея Петровича – 

инспектора 1 категории управления ЖКХ администрации Городецкого района; 

1.2. Исключить из состава муниципальной комиссии Демину Ольгу 

Николаевну; 

включить в состав муниципальной комиссии Клещеву Любовь 

Александровну – главного специалиста отдела жилищной политики                               

и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района; 



2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Городецкий вестник»     

и разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                    

на заместителя главы администрации района  Т.В. Смирнову. 

 
 

И.о. главы администрации А.Г. Кудряшов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  _________  № _________ 

 

С О С Т А В 

муниципальной комиссии по осуществлению контроля за использованием и сохранностью 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного                     

технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими. 

 

Председатель 

комиссии: 

Беспалов Владимир 

Викторович 

 

Заместитель 

председателя: 

Малышева Елена 

Владимировна 

 

секретарь  комиссии: 

  

 

глава администрации Городецкого муниципального района 

 

 

 

 

начальник управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района  

Дуда Светлана 

Геннадьевна  

 

 главный специалист сектора социально- правовой защиты 

детей управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Шумакова  

Людмила Юрьевна 

 

Клещева Любовь 

Александровна 

 

Салов Сергей Петрович 

 

Челышева Елена 

Владимировна 

 

  

заведующий сектором социально- правовой защиты детей 

управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

главный специалист отдела жилищной политики и 

жилищного фонда администрации Городецкого  

муниципального района 

главный специалист отдела обеспечения и контроля 

жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ 

администрации Городецкого муниципального района 

специалист ГКУ «Центр социальной защиты населения 

Городецкого района» (по согласованию); 

специалист отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Городецкому району УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области (по 

согласованию), 

главы администрации поселения, на территории которого 

находится жилое помещение (по согласованию) 

 


